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У бюджетников праздник? 
Это одна из серьезных со

ставляющих зарплаты работ
ников бюджетной сферы. По
этому любое изменение мини
мального размера оплаты тру
да - МРОТ - существенно от
ражается на конечном резуль
тате в табульке. 

На такой шаг Правительства, 
весьма затратный, если учесть, 
скольким бюджетникам увели
чили заработную плату, никто 
и не надеялся. Ведь 
любые стоны тех, у 
кого заработок зави
сит от бюджета, вос
принимались в Мини
стерстве труда и соци
ального развития как 
нагнетание страстей: 
мол, реформа по на
числению зарплаты в 
бюджетной сфере 
продолжается, да и 
денег, как всегда, не 
хватает... Теперь да
же такое незначитель
ное повышение может 
создать серьезные фи
нансовые трудности в 
регионах. В офици
альных сообщениях говорилось, 
что Правительству придется 
отправить в регионы порядка 
10 млрд. рублей на соответству
ющие дотации. 

Так чему радоваться? Окла
ды работников бюджетной 
сферы, у большинства из ко
торых доходы на уровне про
житочного минимума, должны 
вырасти на треть. По мнению 
Минфина, такая индексация 
«отвечает текущей экономи
ческой ситуации». Ни у чле
нов Правительства, ни у одоб
рявших закон парламентариев 
не повернется язык утверж
дать, что такое повышение от
вечает потребностям бюджет
ников. Особенно с учетом того 
неопровержимого факта, что 
из 13 млн. россиян с доходами 
ниже прожиточного минимума, 

Следующее 
повышение 
зарплаты 
состоится, 
в лучшем 
случае, в 2005 
году 
одновременно 
с переходом 
на отраслевые 
системы 
оплаты труда 

большинство трудится в бюд
жетном секторе. Если верить 
статистике, в августе прожи
точный минимум по стране со
ставил 2328 рублей. 

Конечно, такая депутатская за
бота понятна и объяснима: на дво
ре - предвыборный марафон. 
Поэтому народные избранники 
стараются принимать популяр
ные законы. Желание депутатов 
совпало с желанием госчиновни

ков, которые решили 
на неопределенное 
время отодвинуть ре
формирование систе
мы оплаты труда ра
ботников бюджетной 
сферы. В следующем 
году экономическая 
ситуация в стране и 
возможности феде
рального бюджета не 
позволят даже про
индексировать зарп
латы. Как говорят в 
Правительстве, сле
дующее повышение 
состоится, в лучшем 
случае, в 2005 году 

одновременно с переходом на от
раслевые системы оплаты труда. 

Правительство собиралось 
отказаться от единой тарифной 
сетки уже в этом году, но Дума 
раскритиковала предложенные 
ведомством Починка проекты 
отраслевых сеток. А профсою
зы заявили, что переход к от
раслевым системам будет эф
фективен только при двукрат
ной индексации окладов, и под
крепили свои аргументы круп
нейшей за время президентства 
Путина акцией протеста. Дву
кратное повышение окладов се
годня не по карману ни феде
ральному бюджету, ни - что са
мое главное - бюджетам регио
нов, на содержании у которых 
находится основная масса школ, 
больниц и прочих государ
ственных учреждений. Поэто

му н ы н е ш н е е у в е л и ч е н и е 
МРОТ, повлекшее за собой по
вышение окладов бюджетников 
более чем на 30 процентов, -
большой праздник. 

Однако для администрации 
Магнитогорска такое событие 
вряд ли можно назвать подар
ком. Еще неизвестно, как будет 
справляться с новыми обяза
тельствами городской бюджет. 

- О том, что в октябре повы
сят минимальный размер опла
ты труда, мы знали еще в нача
ле прошлой зимы, когда верста
ли бюджет на нынешний год, -
комментирует заместитель гла
вы города Алексей Одинцов. -
Поэтому были готовы к такому 
повороту событий. Волновать
ся не стоит: деньги на повышен
ную зарплату бюджетникам за 
октябрь, ноябрь и декабрь в 
бюджете предусмотрены. Из 
области перечислят порядка 
56 млн. рублей. 

- А в 2004 году не возник
нет проблем с выплатой? 

- Думаю, что нет. Сейчас мы 
прорабатываем этот вопрос с 
правительством области. Сред
ства найдем. Мы. кстати, отпра
вили предложение в Челябинск 
об увеличении ставок регули
руемых налогов, чтобы боль
шая их часть оставалась на тер
риториях. 

- Сколько в Магнитогорс
ке насчитывается работни
ков бюджетной сферы? 

- Около 33 000. 
- И во сколько они обходят

ся городской казне? 
- В этом году на бюджетную 

сферу тратим 67-68 процентов 
от всего бюджета города. В эти 
цифры заложены не только оп
лата труда людей, но и содер
жание школ, больниц и детских 
учреждений. Словом, из двух 
миллиардов рублей более поло
вины уходит на бюджетников. В 
следующем году доля затрат на 

эту сферу может возрасти до 
75-80 процентов. 

-Какова была средняя зар
плата бюджетника в нашем 
городе до повышения? 

- В среднем 3 500 рублей. 
Но это не значит, что эту сум
му надо увеличить на 33 про
цента. Зарплата магнитогорс
ких учителей и врачей склады
валась не только из окладов, 
установленных Москвой. Мы 
еще доплачивали им из так на
зываемого надтарифного фон
да. Если вдруг городской бюд
жет будет испытывать затруд
нения, то от таких прибавок 
придется отказаться : наши 
бюджетники получат столько, 
сколько положено по закону. 
Н а д е ю с ь , до этой к р а й н е й 
меры дело не дойдет. 

Итак, труд учителя, врача, 
работника культурных учреж
дений немного возрос в цене. 
Хватило бы только средств. На 
большее в нынешней экономи
ческой ситуации работникам 
бюджетной сферы рассчиты
вать не приходится. Похоже, в 
нашей великой стране еще дол
го сохранится парадоксальная 
ситуация, когда минимальный 
размер оплаты труда в несколь
ко раз меньше прожиточного 
минимума. Видимо, мечты о вы
равнивании МРОТ с прожиточ
ным минимумом, что было бы 
логично, так и останутся несбы
точными... 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Штрафовать будут по-старому 
Изменения и дополнения в Федеральный 
закон «О минимальном размере оплаты 
труда» предусматривают увеличение с 
1 октября 2003 года минимального 
размера оплаты труда с 450 до 600 рублей 
в месяц. Для исчисления штрафов по-
прежнему используется величина МРОТ 
в 100 рублей, а установленная законом 
минимальная заработная плата в субъек
те Российской Федерации может исполь-
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Прожиточный минимум -

р у б л е й 

зоваться только для установления 
оплаты труда. Впрочем, органам власти 
субъектов можно принимать законы, 
устанавливающие более высокий размер 
МРОТ в регионе. 
Это уже пятое повышение МРОТ за три 
созыва Госдумы. Первоначальный 
минимальный размер оплаты труда 
составлял в нашей стране 83 рубля в 
месяц. В последний раз МРОТ повысили 
1 мая 2002 года - с 300 до 450 рублей. 
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Самоуправление 
Президент Владимир Путин подписал 
новый закон о местном самоуправлении. 
Он назвал этот документ одной из 
важнейших составляющих полномасш
табной административной реформы. 

Кандидаты 
Закончилось выдвижение кандидатов в 
депутаты Госдумы РФ. В Челябинской 
области в списках претендентов на 
думские кресла числится 56 фамилий. 
По Магнитогорскому округу - 1 3 канди
датов. 

ФРАЗА 

Чем меньше думает о себе человек, 
тем меньше он несчастен. 

Неизвестный автор 

ЦИФРА Таков, по данным Счетной палаты РФ, годо-
вой объем реализации легально произведенной 
водки и ликероводочных изделий в общем 

процентов объеме потребления алкогольной продукции. 

Жарче пламени печей 

Перепись 
Окончательные итоги Всероссийской 
переписи населения будут подведены в 
первом квартале будущего года. Соглас
но предварительной ручной обработке 
данных, численность населения на 
конец 2002 года - 145 миллионов 200 
тысяч человек. 

ЭХО СОБЫТИЯ 

В «Русской металлургической 
компании» отметили День пожилого 
человека. Праздник это всеобщий: 
почти каждый пятый магнитогорец 
- пожилого возраста. В трудовых 
коллективах состоялись празднич
ные мероприятия для ветеранов. 

На коксохиме комбината звучала 
музыка. Затем были фотография на 
память, дружеские объятия и 
рукопожатия - встреча людей, 
много лет проработавших вместе. 
Чествовали юбиляров: Лину 
Ивановну Зайцеву, Николая 
Федоровича Дедовского и Виктора 
Алексеевича В е р с т о в а - поздрави
ли с круглыми датами жизни, а 

Константина Семеновича и Зою 
Андреевну Колокольцевых - с 
золотой свадьбой. Творческий 
самодеятельный коллектив, его 
талантливый и энергичный 
руководитель Анатолий Юнаш 
дали замечательный концерт, а 
потом директор на общественных 
началах музея коксохимического 
производства Николай Самарский 

представил посетителям-ветеранам 
самые интересные его экспонаты. 

Директор ЗАО «Русская метал
лургическая компания» Вячеслав 
Егоров сказал ветеранам: 

- Доброго здоровья, удачи, 
радостных дней, давайте чаще 
встречаться, а мы всегда придем к 
вам на помощь. 

Светлана КАРЯГИНА. 

Зима 
Тридцать миллионов рублей из 
дополнительных доходов областного 
бюджета пойдут на капитальный 
ремонт и подготовку к зиме объектов 
образования. Согласно распоряжению 
губернатора Петра Сумина бюджетные 
средства поступят во все без исклю
чения города и районы области. 
Деньги на подготовку к зиме школ и 
детсадов направлены согласно заяв
кам, сформированным ранее главами 
территорий. 

Турнир 
Союз молодых металлургов ОАО 
«ММК» вместе с общественной 
организацией «Молодежное единство» 
провели турнир по пейнтболу. В 
соревнованиях приняли участие семь 
цеховых команд, а также команда 
«Молодежного единства» и сборная 
ОАО «МММЗ». В результате упорней
шей борьбы победу в турнире одержала 
команда «Молодежного единства». 
Команда доменного цеха стала второй. 
Третьими стали метизники. 

Призыв 
В соответствии с утвержденным 
планом осенью нынешнего года на 
военную службу в России планируется 
призвать 175,8 тысячи человек. 

Вниманию автовладельцев! л 
Страховая компания «СКМ» напоминает, Д 
что с 1 января 2004 года наступает адми- s 
нистративная ответственность з а отсут- I 
ствие полиса обязательного страхования | 
автогражданской ответственности. | 

Размер штрафа 5-8 МРО Т (500-800рублей) 

СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АВТОСТРАХОВАНИЯ МОЖНО ОФОРМИТЬ В: 

ОАО «Страховая 
компания «СКМ» 

ул. Грязнова, 33/1, 
тел. 21-14-13, 21-35-34 

Ежедневно с 8 до 20, 
сб, вс с 9 до 17 ОАО «Страховая 

компания «СКМ» пр. Ленина, 68, оф. 301 
(3 этаж), тел. 27-85-67 

Ежедневно с 8 до 20, 
сб, вс с 9 до 17 

Центр автострахо
вания «СКМ» 

пр. Ленина, 68 
(цок. этаж), тел. 27-91-62 

Ежедневно с 8.30 до 17.30, 
сб, вс - выходной 

Автостудия 
«Флекс» 

ул. Тевосяна, 11, 
тел. 40-09-00 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб,вс - выходной 

Автосалон 
«ДАТ» 

ул. Ушакова, 35, 
тел. 21-44-96 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, с 9 до 16, 
всс9до14 

Салон «Пежо» пр. Ленина, 62, 
тел. 37-52-81 

Ежедневно с 10 до 17, 
сб,вс - выходной 

Агентство 
«Тандем» 

пр. К. Маркса, 143/1, 
т. 31-78-33 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, ВС - выходной Агентство 

«Тандем» Ком. центр ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 97, т. 24-82-40 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, вс - выходной 

ООО «Воинтер» ул. Сов. Армии, 51/1, 
тел. 31-62-55. 31-62-66 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, вс с 10 до 17 

РРР «Подъемник» 
ул. Эл. сети, 31, 

тел. 24-54-08 
Ежедневно с 10 до 17, 
сб, вс - выходной 

МОТ О А (станция 
тех. обслуживания) 

ул. Советская, 160, 
тел. 34-57-82 Ежедневно с 9 до 17, 

сб,вс - выходной • 

Фирма «Резонанс» ул. Герцена, 2, 
тел. 23-28-22 

Ежедневно с 10 до 18, 
сб с 10 до 14, вс - вых. 

Магазин «Монетка» ул. 50 лет Магнитки, 42 Ежедневно с 8 до 20 
Магазин «Монетка» ул. Калмыкова, 7 Ежедневно с 8 до 20 
ТЦ «Автолидер» ул. Советская, 160а Ежедневно с 9 до 21 
Женский 
деловой центр ул. Галиуллина, 31 Ежедневно с 9 до 20, 

ВС. - выходной 

Уважаемые жители 
и гости города! 

Санатопий 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

предлагает путевки 
на лечение и отдых 

на октябрь и ноябрь 
от 500 рублей в сутки 

Приглашаем 
любителей 
экстрима. 

Для вас ежедневно -

I 

Тпо телефонам: 
ШЙ7-41,37-49-11. 

ЦЕНТР 
подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК» 

П Р И Г Л А Ш А Е Т Н А К У Р С Ы : 

• Водитель легкового автомобиля 
• Машинист крана автомобильного 
• Тракторист 
• Оператор АЗС 

Дополнительная 
информация 

по т.: 28-62-93,24-69-71, 
23-10-84, ул. Кирова, 84а, 

каб. 301, пр. Ленина, 26, каб. 305 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Вагонные споры 
В администрации Челябинской области прошло со
вещание, на котором обсуждалась проблема дефи
цита железнодорожных вагонов для южноуральских 
предприятий. Промышленники и железнодорожни
ки в присутствии первого вице-губернатора области 
Виктора Тимашова предъявили взаимные претен
зии. 

По мнению Виктора Тимашова, дефицит вагонов вызван 
объективными причинами: общим увеличением объемов про
мышленного производства на Южном Урале, а также сезон
ным ростом транспортировок. Так, с начала 2003 года нагруз
ка на ЮУЖД увеличилась на шесть процентов, и это при том, 
что количество подвижного состава осталось прежним. К тому 
же предприятия не торопятся освобождать предоставленные 
им вагоны, используя их как «склад на колесах», нарушая су
ществующие нормативы времени погрузки-выгрузки. С дру
гой стороны, отметил Тимашов, и некоторые претензии про
мышленников тоже вполне обоснованны, так как железнодо
рожники, распределяя подвижной состав, «не всегда дейст
вуют расторопно». Администрация области готова выступить 
арбитром в споре. 

Глава Южно-Уральского филиала ОАО «РЖД» Анатолий 
Левченко сказал, что проблема нехватки подвижного состава 
находится на его ежедневном контроле. При этом он указал на 
то, что предприятия по-разному подходят к решению пробле
мы. По сведениям Левченко, ОАО «Мечел» передерживает 
каждый вагон в среднем на 10 часов от норматива, Челябинс
кий цинковый завод в 2003 году удерживает один вагон в сред
нем в течение 24,8 часа (норматив - 6,8 часа), Челябинский 
электрометаллургический комбинат - 27,8 часа (норматив -
17,1 часа), Златоустовский металлургический комбинат - 26,7 
часа (норматив - 1 3 , 6 часа). 

Это привело к тому, что в сентябре нынешнего года потеря 
условно потерянных вагонов насчитывала 8 тысяч 463. В каче
стве положительного примера Анатолий Левченко привел ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат», который 
самостоятельно решил проблему, создав операторскую компа
нию. «Предприятие отремонтировало тысячу неисправных спи
санных вагонов, и теперь у него своя собственная база», - по
хвалил магнитогорское предприятие Левченко. 

«КоммерсантЪ». 

Телефон заплатит 
В Челябинске, Магнитогорске, Южноуральске, Вер
хнем У ф а л е е и Озерске в л а д е л ь ц ы с о т о в ы х те
лефонов, подключенных к оператору ЮУСТ, полу
чили возможность оплачивать услуги связи с помо
щью своего мобильника. 

Новая услуга называется «Система мобильных платежей», 
сокращенно SimMP. Это очередной совместный проект компа
нии «Южно-Уральский сотовый телефон», Челябинвестбанка и 
новосибирского ЗАО «Центр обслуживания мобильных плате
жей». Любой владелец сотового, имеющий расчетный счет в 
банке, может приобрести новую SimMP-карту, позволяющую 
осуществлять мобильные платежи. 

Тимофей ДРОГУШЕВ. 

Совет да контроль 
При Магнитогорской таможне, по примеру других 
городов и регионов, создан консультативный совет, 
в который войдут как представители самой тамож
ни, так и промышленных предприятий Магнитки -
крупнейших участников внешнеэкономической де
ятельности. 

До 10 октября в консультативный совет поступят заявки от 
предприятий. Интересы Магнитогорского металлургического 
комбината в нем, скорее всего, будет представлять ЗАО «Тамо
женный брокер». 

Задача консультативного совета состоит в укреплении взаи
модействия таможенных органов и деловых кругов, ускорении 
и упрощении таможенного оформления и таможенного контро
ля. Тема эта особенно актуальна сейчас, в преддверии вступле
ния в силу нового Таможенного кодекса Российской Федерации, 
который начнет действовать с 1 января 2004 года. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Подорожал хлеб 
В Магнитогорске на 20 процентов выросли цены на 
хлебобулочные изделия. 

По словам начальника отдела цен управления экономики го
родской администрации Любови Мещеряковой, это связано с 
повышением закупочной стоимости зерна на 16 процентов. Как 
сообщила пресс-служба губернатора, Петр Сумин выразил обес
покоенность по поводу возможного повышения цен на хлеб. Он 
дал поручение единому тарифному органу проанализировать 
экономическую обоснованность декларированных затрат на про
изводство основных продуктов питания. 

Конкурс М О Л О Д Ы Х 
На ОАО « М М М З » состоялся второй этап конкурса 
молодых руководителей. 

Во второй тур вышли молодые люди, занимающие ответствен
ные должности на производстве. В ролевых и деловых играх, из 
которых состоял тур, юноши и девушки должны были проявить 
свое умение глубоко анализировать ситуацию, быстро находить 
правильное решение проблемы, проявлять инициативу и отста
ивать свою точку зрения. 

Выполняя коллективные и индивидуальные задания психоло
гов, молодые руководители не только приобрели теоретичес
кие знания, но и оценили собственные возможности, обрели дру
жеские и деловые связи. 

По итогам второго тура из двадцати человек определились 
шесть. Они и будут бороться за призовые места в финале кон
курса, который пройдет в ноябре. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббога 
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С 1 октября на 150 рублей повышен минимальный размер оплаты труда 



Х Р О Н О М Е Т Р 

Пожелания газете 
В минувший вторник главный редактор газеты «Маг
нитогорский металл» Станислав Рухмалев встретил
ся с профсоюзными лидерами ОАО «ММК». Встре
ча проходила в профкоме комбината. 

Разговор шел о «Магнитогорском металле». Было отмечено, 
что с переходом на большой формат газета стала интереснее и 
содержательнее. Главный редактор поделился творческими пла
нами на 2004 год и попросил участников встречи высказать свои 
замечания, предложения, пожелания. По мнению профсоюзных 
лидеров, газета должна больше показывать человека труда, его 
успехи и заботы. На их взгляд, недостаточно освещаются город
ские проблемы. Мало публикаций на темы корпоративных отно
шений, преемственности поколений, воспитания детей. Вопросы 
укрепления семьи, правовой грамотности, здорового образа 
жизни должны занимать постоянное место на страницах газеты. А 
у тематических страниц «Ветеран», «Единение», «Мир молодых» 
должна быть четкая периодичность выхода. 

Главный редактор заверил профсоюзных лидеров, что эти и 
другие пожелания будут учтены и реализованы журналистами 
« М М » . 

Редакцией намечен ряд встреч с читателями, которые пройдут 
в трудовых коллективах города и комбината. Планируется про
ведение заочной читательской летучки. В ближайших номерах 
газеты будет объявлен конкурс читательских анкет. 

Сергей ДМИТРИЕВ. 

«Ананасы» по-уральски 
Во Дворце культуры и техники ММК состоялся се
мейный праздник работниц центральной лаборато
рии контроля под названием «Золотая осень». 

Команды из отделов и лабораторий удивляли друг друга и 
жюри выращенными овощами и фруктами, презентовали ре
цептуру приготовления блюд и напитков. Здесь были гигантс
ких размеров тыквы и помидоры множества сортов, наливные 
яблоки и роскошные розы, юмористические композиции «Дон 
Кихот» и «Капуста Капустовна». О богатом урожае и изобрета
тельности хозяек можно было судить и по изобилию здоровой, 
красивой и вкусной пищи: овощная пицца, заливное «панно» с 
лебедями на озерной глади, фруктовые торты и даже «ананасы» 
по-уральски... 

В номинациях «Чудо-овощ, чудо-фрукт!» и «Пальчики обли
жешь!» не было равных коллективам аглодоменного отдела, ла
бораторий аналитического контроля и механических испытаний 
листового проката. Сотрудницы экспресс-лаборатории по ана
лизу чугуна и стали, лаборатории магнезиальных изделий и ко
манда дружной семьи Ногтевых признаны лучшими в кулинар
ных вариациях на тему «Осенняя фантазия». 

Профсоюзный комитет комбината, под эгидой которого про
шел праздник, вручил подарки победителям номинаций и пят
надцать поощрительных призов. 

Хорошему настроению и отдыху в этот вечер способствова
ли веселые конкурсы для детей, концерт коллективов художе
ственной самодеятельности Дворца культуры и, конечно, тра
диционная «чашка чая», за которой собрались участники всех 
команд - почти сто пятьдесят человек. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Обновленная 
лаборатория 

Почти полтора десятка различных приборов и вспо
могательного оборудования получила в текущем году 
лаборатория защиты водного и воздушного бассей
нов (ЛЗВВБ) метизно-металлургического завода. 

Теперь важная функция лаборатории по слежению за состоя
нием воздуха и воды на промплощадке, на каждом рабочем мес
те подкреплена надежной материально-технической базой. На 
вооружении специалистов сегодня имеются «Аргусы», при по
мощи которых они проводят анализ освещенности и теплового 
излучения, фотоколориметр, спектрофотометр. Только один 
метеометр для определения параметров микроклимата заменил 
собой три старых прибора, причем сам он компактен и сразу же 
выдает результаты. 

Хорошая техническая база позволит ЛЗВВБ не привлекать 
сторонние организации для проведения исследований. 

Ольга ЛИТВИН. 

Таможенный «улов» 
Первое с начала года крупное задержание контрабан
ды лома цветных металлов зафиксировано в зоне 
действия Магнитогорской таможни. 

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования при 
проведении оперативных мероприятий у села Марииновка (зона 
действия Брединского таможенного поста) задержали автомобиль 
«МАЗ» с прицепом, которым управлял гражданин Казахстана. 

Водитель, в отношении которого, как незаконного перевозчи
ка, возбуждено уголовное дело, пытался в обход таможенного 
поста провезти из Казахстана в Россию 17,5 тонны лома цветных 
металлов. Груз состоял из 10,1 тонны алюминия, 3,1 тонны лату
ни, 2,3 тонны меди и 2-х тонн нержавеющей стали. 

Предыдущее нашумевшее задержание контрабандного груза 
цветных металлов на Брединском таможенном посту Магнито
горской таможни произошло в мае прошлого года. Но тогда 
«улов» был значительно меньше: таможенники задержали авто
мобиль «ГАЗ-2705» с цветным металлом весом полторы тонны. 
Правда, тот контрабандист был более «всеядным», нежели ны
нешний: помимо металла он пытался провезти из Казахстана в 
Россию еще и крупную партию товаров народного потребле
ния. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Вектор проблем 
Женские рецепты решения социальных вопросов 

Все же верно, что неот
ступная мысль способна 
материализоваться в разре
шение проблемы. Нахожу 
подтверждение тому в нашем 
разговоре с Марией Москви
ной об итогах недавно 
прошедшего областного 
собрания актива обществен
ного движения женщин 
Южного Урала 
«Положение 
семьи, женщин и 
детей: проблемы 
и пути решения» 
Взять безнадеж
ную для многих 
городков и сел 
ситуацию с 
отсутствием 
детских досуго-
вых центров. В 
Кыштыме, по 
сообщению делегата из этого 
города, найдено красивое и 
простое решение вопроса: по 
постановлению органов 
местного самоуправления три 
процента перечисляемой 
горожанами квартплаты 
передают в фонд содержания 
детских клубов. За год две 
тысячи детей стали их 
постоянными посетителями. 
Неплохо для небольшого 
города? По мнению Марии 
Москвиной, руководителя 
общественного движения «Я 
- женщина», Магнитка могла 
бы подхватить идею и 
освободить руки для 
решения очередных проблем 
защиты семьи, детства и 
материнства. 

Проблемы эти вновь были 
озвучены на областном 
собрании актива. Детская 
безнадзорность: в ходе одной 
только акции было обнаруже
но 3,5 тысячи малолетних 
бродяжек, из которых только 
сотня совсем не имели 
родителей, остальные же 
просто были не нужны в 

В Челябинской 
области 
смертность 
на тридцать 
процентов 
превышает 
рождаемость 

семье. Снижение рождаемости: 
в Челябинской области 
смертность на 30 процентов 
превышает рождаемость. 
Мизерность пособий на 
ребенка: долг по пособиям в 
области в размере 72 милли
онов рублей будет погашен к 
исходу года, но нужно быть 
честным - размер ежемесячных 

выплат составляет не 
более 2-4-х процен
тов дохода семьи и 
погоды в семейном 
бюджете не делает. 
Прозвучало предло
жение о необходимо
сти отказаться от 
небольших ежемесяч
ных пособий в 
пользу серьезной 
единовременной 
помощи при рожде

нии ребенка. Мария Москвина 
придерживается другой точки 
зрения: что единовременно 
выплачено, то единовременно и 
тратится. А ребенок растет, 
значит, нужно изыскивать 
способ увеличить адресную 
помощь. Кое-что удалось в 
этом вопросе сделать южно-
уральцам. В старинном 
Южноуральске половина 
депутатского корпуса и 80 
процентов банкиров - женщи
ны. Не это ли позволило 
осуществить акцию по поддер
жке талантливых детей «Город 
- детям», в результате которой 
двести юных южноуральцев 
получили гранты на обучение 
в вузе? 

И еще о материализации 
решений. Некоторое время 
назад в общественном движе
нии «Я - женщина» созрела 
идея создания в Магнитке 
центра для женщин, пострадав
ших от насилия. Она преобра
зовывалась, уточнялась, но 
слишком уж много препят
ствий материального и соци
ального характера в ее осуще-

Бизнес и доходы, конечно, важны. А рождаемость? 
ствлении предвиделось при 
ближайшем изучении пробле
мы. Взять хотя бы статистику. 
Не более пяти процентов 
женщин, подвергшихся 
насилию, в том числе жестоко
му обращению в семье, 
обращаются за медицинской и 
правовой помощью - слишком 
силен в обществе стереотип 
«сама виновата». Это не значит, 
что от проекта надо отказаться. 
Это значит, что его реализация 
потребует детальной прора
ботки. Ориентировать ли 
центр на прием только женщин, 
подвергшихся жестокому 
обращению, или расширить 

его функции до реабилитации 
людей, побывавших в «горя

чих» точках? Как обеспечить 
центру стабильный бюджет и 
какие устойчиво работающие 
предприятия смогут поддер
живать его существование? 
Заинтересованы ли в работе 
центра крупные предприятия? 
Ведь, по наблюдениям социо
логов, женщины, занятые на 
серьезном производстве, 
меньше зависят от супруга 
материально, а потому держат
ся увереннее своих подруг из 
социальной сферы и реже 
позволяют себя обижать. И 
сколько еще вопросов придет

ся решить, прежде чем будет 
реализован проект создания 
центра. 

Многие детали таких 
проектов шлифуются на 
встречах, подобных областно
му собранию актива обще
ственного движения женщин 
Южного Урала. На минувшем 
собрании начальник главного 
управления социальной 
защиты населения Челябинс
кой области Надежда Гартунг 
отметила работу магнитогорс
кого Центра психолого-
педагогической помощи семье 
и детям. Однако вспоминают о 
наших достижениях в социаль

ной сфере редко, да и 
выезжают представительни
цы Магнитки на такие 
форумы нечасто. Такая у 
Магнитки география - далеко 
от нас Челябинск. 

И все-таки даже нечастые 
встречи обнаруживают 
совпадение векторов дея
тельности женского движе
ния. Обращение актива 
собрания к властным струк
турам заметно совпадает с 
направлением работы 
движения «Я - женщина», 
взятым за основу еще два 
года назад. 

АллаКАНЬШИНА. 

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва 

№ 

пл. 

Персональные данные кандидата Принадлежность к обществ, 

объединению 

Субъект выдвижения Датаувед. 
о сборе подписей 

1 В О Р У Ш И Л И Н В Л А Д И М И Р В А С И Л Ь Е В И Ч , дата рождения: 4 декабря 1950 
года, образование высшее, государственная инспекция по маломерным судам Челя
бинской области, старший государственный инспектор, место жительства: г. Челя
бинск 

председатель контрольно-ревизионной ко
миссии Челябинского областного отделения 
партии «Единение» 

«Единение» 02.10.03 

2 ГАРАЕВ А Л Е К С Е Й ИВАНОВИЧ, дата рождения: 18 декабря 1971 года, образо
вание высшее, представительство межрегионального аграрного фонда «Плодородие», 
заместитель директора, место жительства: Челябинская область, Агаповский район, 
пос. Ближний 

член Центрального совета А г р а р н о й 
партии России 

Аграрная партия России 03.10.03 

3 ГЛУХОВСКИЙ В Л А Д И М И Р ИЛЬИЧ, дата рождения: 20 июня 1941 года, обра
зование высшее, администрация Оренбургской области, консультант комитета по де
лам казачества, атаман Оренбургского войскового казачьего общества, место житель
ства: Москва 

самовыдвижение 04.10.03 

4 ГОНЧАРОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения: 5 декабря 1964 года, 
образование среднее профессиональное, правозащитник, место жительства: Челябин
ская обл., г. Магнитогорск 

самовыдвижение 04.10.03 

5 ДУБРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения: 19 февраля 1948 года, 
образование высшее, кандидат экономических наук, Челябинское региональное отде
ление политической партии «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ», замести
тель председателя, место жительства: г. Челябинск 

Российская партия пенси
онеров и партия социальной 
справедливости 

02.10.03 

6 К Р А Ш Е Н И Н Н И К О В ПАВЕЛ В Л А Д И М И Р О В И Ч , дата рождения: 21 июня 
1964 года, образование высшее, Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутат, председатель Комитета Государственной Думы по 
законодательству, место жительства: г. Москва 

член Федерального политического совета 
политической партии «Союз правых сил» 

«Союз правых сил» 29.09.03 

7 КРЫЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения: 29 декабря 1949 года, 
образование высшее, Магнитогорский государственный университет, уборщица, мес
то жительства: Челябинская обл., г. Магнитогорск 

самовыдвижение 04.10.03 

8 Л Е В А Н Д О В С К И Й ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения: 2 февраля 1964 
года, образование высшее, МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», 
врач-кардиолог, место жительства: Челябинская область, г. Магнитогорск 

самовыдвижение 22.09.03 

9 ПРОНИНА ЗОЯ ИВАНОВНА, дата рождения: 20 ноября 1941 года, образование 
высшее, правительство Челябинской области, помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, место жительства: г. Магнито
горск 

член Коммунистической партии Россий
ской Федерации 

К о м м у н и с т и ч е с к а я 
партия Российской Федера
ции (КПРФ) 

23.09.03 

10 С О Л Д А Т К И Н Д М И Т Р И Й Ф Е Д О Р О В И Ч , дата рождения: 5 ноября 1947 года, 
образование высшее, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат, место жительства: Челябинская обл., Агаповский р-н, п. Чер
ниговский 

самовыдвижение 
22^09.03 

11 ЧЕРШИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения: 22 июня 1944 года, 
образование высшее, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе
дерации, депутат, место жительства: Челябинская область, г. Магнитогорск 

Политическая партия 
«Единая Россия» 

01.10.03 

12 Ч Е Т Ы Р К И Н Ю Р И Й БОРИСОВИЧ, дата рождения: 24 августа 1954 года, образо
вание высшее, Челябинский государственный агроинженерный университет, декан фа
культета механизации, место жительства: г. Челябинск 

самовыдвижение 
29.09.03 

ДОБРОТНАЯ ПРОФЕССИЯ - СТАНОЧНИК 
Кадровая служба ЗАО «Механоре-

jph монтный комплекс» ОАО «ММК» 
• ' приглашает на работу квалифициро

ванных станочников, а также муж
чин в возрасте от 18 до 35 лет, 
желающих получить профессию 
станочника на рабочем месте. 

ЗАО «МРК» - одно из наиболее круп
ных структурных подразделений ОАО 
«ММК». В его состав входит 13 цехов. 
Десять из них - ремонтно-механичес-
кие, где одна из профилирующих про
фессий - станочник. Здесь трудятся 
токари, фрезеровщики, сверловщики, 
шлифовщики, долбежники, операторы 
станков с программным управлением. 

Эта профессия трудна и интересна, требует точ
ности, внимания, творчества, технической грамот
ности и умения быстро переключаться с одного 
вида деятельности на другой. 

В ЗАО «МРК» станочниками работают выпуск
ники МГТУ, МИК, ПЛ-97. На предприятии суще
ствует индивидуальная подготовка и обучение во
стребованным профессиям. Сложились и окрепли 
традиции по курсовой подготовке станочников с 
прохождением практики на предприятии и после
дующим трудоустройством. Рассматриваются ин
тересные предложения о сотрудничестве ЗАО 
«МРК» с другими предприятиями и учреждения
ми в области обучения и профессиональной под
готовки специалистов. 

Руководство механоремонтного комплекса уде
ляет большое внимание подготовке и закрепляе-
мости на предприятии квалифицированных работ
ников. Престиж профессии станочника высок, по
этому это одна из самых высокооплачиваемых про
фессий - средняя заработная плата составляет свы
ше 8 тысяч рублей. Станочник - это профессия, 
дающая уверенность в завтрашнем дне. 

АВТОСЕРВИС 
Предлагаемслуги: 

шшшшвшт 
(Курортная поликлиника) 

Пенсионерам, 

ул. ТРУДА, 36 

к 

Обращаться: ул. Кирова, 90/1, к. № 23 с 10.00 до 12.00 

Ш Ш Ш Й Ш t :ж ш в <т т ж шш ;« ш и ш 

fj$ Центр подготовки кадров «Персонал» 

Компьютерный центр приглашает учащихся 

• КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 

• ШКОЛА РИТОРИКИ: 

ИНТЕРНЕТ-КЛУБ «ДОКА»: 

обучение речевому 
мастерству. 

Интернет и другие 
деловые услуги. 

Дополнительная информация 
по т.: 34-03-34, 35-64-12 

АГ и ОАО «ММК» 

Диагностический 
центр 

Консультативный прием 
детей до одного года 

ведет 

БЫВАЛИНА 
Наталья Николаевна 
врач-пелиатр высшей 

категории 

ГАРАНТИЯ 
Диагностика, терапевтические, 
хирургические, ортопедические, 
стоматологические услуги. 

Америке 
германс 

Благодаря суперанестетикам -
действительно не больно! 
К оплате принимаются только наличные. 

Никаких п л а с т и к о в ы х карт! 

Жители области могут оформить 
полис по адресам: 

с. Агаповка, ул.Школьная, 52, тел.(8-240) 2-08-91;" 
с. Бреды, ул. Гербанова, 54; 
п. Межозерный, м-н «Стрелец», здание автовокзала, 

тел. (8-243) 3-12-55; 
с. Кизильское, пер. Мостовой, 8, м-н «Универсальный»; 
с. Фершампенуаз, пер. Кооперативный, 12, 

тел. (8-257)2-21-91; 
г. Южноуральск, ул. Спортивная, 13, 

тел.: (8-35134) 5-60-64, 5-53-51; 
г. Карталы, ул. Монтажников, 2; 
с. Варна (Варненский район), ул. Октябрьская, 154; 
с. Уйское, ул. Российская, 1; 
п. Увельский, ул. Октябрьская, 3; 
с. Кичигино, Кичигинский ремонтный завод; 
п. Красногорский, ул. Ленина 15; 
г. Кыштым, ул. Советская, 5 

(кыштымская типография «Граф»); 
г. Троицк, ул. Гагарина, 45, тел. (8-35163) 7-08-73. 

Для оформления полиса меобжещимм ттт 
следующих документов: 

j паспорт гражданина РФ {собственника и страхователя); 
j водительское удостоверение (каждого допущенного 

к управлению): 
Фдоверенность на право управления ТС (каждого 

допущенного к управлению); 
фпаспорт транспортного сродства или свидетельство 

о регистрации транспортного средства, 
Консультацию по всем вопросам, связанным 

с обязательным страхованием автогражданской 
ответственности,вы можете получить по телефонам: 

21-14-13, 21-35-34 
(Страховая компания «СКМ»), а также 

в круглосуточном «Колл-Центре», созданном 
Российским союзом автостраховщиков (PCA), 
телефон 8-800-200-22-02 (звонок бесплатный). 

j 

Справка 
о поступлении средств 

в фонд «Развитие» 
на сентябрь 2003 г. 

I I часть 
(в счет ОАО «ММК») 

сумма, 
руб. 

ЗАО «Аски» 12000 
ООО «Агросвязь» 1000 
ООО «Магнсталь-

I конструкция» 500 
| ООО «Аква Вита» 3000 
I ООО «Норма» 20000 

ООО «Южуралтехнотрейд» 40000 
ООО «Теофил» 5000 
Algranti trading Ltd (Latvia) 30000 
TOO «Химзащита» 1 000 
ООО «Тиммаг» 5250 
ООО «Производство 
металлоизделий» 70000 
ЗАО «Магн.незав. центр 
диагностики и эксперт.» 1000 
ООО «Технодизайн ТД» 1400 
ООО «Уральская сеточная 
компания» 3000 
ООО «Уралтеплоприбор» 2500 
ОАО «ММК» из зарплаты 
работников 153358 
ЗАО «Уралмонтаж-
автоматика» 3400 
ЗАО ПТФ «Геркон-Т» 4450 
ООО «Строй Плюс» 1 150 
ООО «Промстрой-2» 720 
ООО «Стройпроект» 2000 
ЗАО «Металлургэнерго-
спецремонт» 2500 
ООО «Энергоспецрем» 3880 
ЗАО «Уралпромремонт» 5000 
ООО «Лига-С» 19200 
ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» 13300 
НТЦ «Диагностика» 1200 
ООО «Микма» 1500 
ООО «Комплексные 
технологии» 1500 
ООО ПО «Мелон» 7000 
ООО «Высотно-
промышленная компания» 7000 
ООО «Уралснабкомплект» 8639 
ОАО «ММК» 7700000 
ОАО «Новые технологии» 400 
НТЦ «Диагностика» 1500 
ООО «Альтера-М» 50000 
ОАО «Магнитогорсксталь-
конструкция» 500 
SAFIN HANELGES 304731 

j ИТОГО 8488578 

II часть 
(в счет города) 

сумма, 
руб. 

Население 330 
Частные предприниматели 84460 
Агентство «Аэро-М» 3000 
ИТОГО 87790 
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Большие победы 
малой Флотилии 
Гребцы Магнитки были участниками всех финалов 

Спортивный сезон минув
шего лета для представителей 
гребли на байдарках и каноэ 
Магнитогорского МУ «Греб
ной клуб» обещал быть на ред
кость интересным. Помимо раз
личных первенств России для 
гребцов различных возрастов, 
он предполагал главный старт 
- первую летнюю Спартакиа
ду учащихся России. Но на фи
нал спартакиады надо было 
еще завоевать заветные путе
вки. А сделать это 
было не просто по 
той причине, что 
конкуренция в 
этом виде гребли в 
Уральском феде
ральном округе и 
самой области весь
ма серьезная. Маг
нитогорские трене
ры Валерий Цыга
нов и В а с и л и й 
Брославский пре
красно разобра 
лись в ситуации и настраивали 
подопечных на почти каторж
ный труд на тренировках и 
упорную борьбу. 

Начало с бурным 
финишем 

Надо отдать должное и ре
бятам: байдаристам Ивану 
Ефимову, Никите Кожевнико
ву, Игорю Меньшикову, Ев
гению Алексееву , Артему 
Вехтеву, каноисту Андрею 
Агееву. Они «пахали» в трена
жерном зале, в плавательном 
бассейне и на кроссовых дис
танциях так, что их наставники 
вынуждены были иногда сдер
живать их пыл, чтобы они не 
растратили его раньше време
ни. Но Брославский и Цыганов 
зря беспокоились. Приход теп
лых весенних дней явно задер
жался, но все представители 
малой флотилии вышли в мо
роз на воду и с каждым днем 
н а к р у ч и в а л и к и л о м е т р а ж . 
Пыл и желание хорошо высту
пить у ребят не пропали. Иван 
Ефимов, бывало, за весеннюю 
тренировку, не вылезая из бай
дарки, проходил по 30-35 ки
лометров. Напряженная подго
товка должна была принести 

Межсезонье 
не повод, 
чтобы 
чехлить 
весла: 
впереди 
чемпионат 
Европы 

результат. И на спартакиаде уча
щихся области, и на Кубке Ура
ла магнитогорские гребцы заня
ли практически все призовые ме
ста. Победный звоночек предста
вителей Магнитки многие тре
неры региона не восприняли все
рьез: мол, региональная спарта
киада все расставит по местам, 
тем более что времени на подго
товку у команд было достаточ
но. 

Действительно, региональные 
с о р е в н о в а н и я для 
всех стали достойным 
экзаменом. Ни в од
ном д р у г о м виде 
спорта такого не 
было: организаторы 
объединили регио
нальные спартакиады 
по гребле на байдар
ках и каноэ Уральско
го, Сибирского и 
Приморского феде
ральных округов в 
единые соревнова

ния, разыгрывали единый комп
лект медалей. А формирование 
сборных округов оставили на 
усмотрение самих тренеров. 
Июньские старты проходили в 
Челябинске. Магнитогорцы ока
зались на высоте: на счету у них 
большинство медалей золотого, 
серебряного и бронзового отли
ва. Финал спартакиады должен 
был пройти в конце августа. В 
течение двух месяцев стреми
тельные байдарки уральцев 
стартовали в различных первен
ствах России. Наибольший ус
пех выпал на долю учащегося 
школы № 12 Ивана Ефимова: он 
завоевал бронзу на дистанции 
1000 метров. Наконец, подоспел 
финал первой Спартакиады уча
щихся России. До него гребцы 
Магнитки были участниками 
всех финалов, занимали меота с 
четвертого по шестое, приноси
ли сборной Уральского округа 
и области зачетные очки, а сту
дент Магнитогорского индуст
р и а л ь н о г о колледжа Игорь 
Меньшиков стал серебряным 
призером на дистанции 500 мет
ров в байдарке-одиночке. В ито
ге челябинская команда завоева
ла пятое место, оставив позади 
12 сильнейших команд и усту
пив только центрам развития 

гребли на байдарках и каноэ в 
России, сборным Краснодарско
го края, Москвы, Ростовской и 
Саратовской областей. Подоб
ный успех на Спартакиаде уча
щихся России достигнут впер
вые за долгую историю разви
тия гребли в области и Магни
тогорске. 

Предпоследним аккордом ин
тереснейшего сезона стал откры
тый чемпионат Уральского ре
гиона, в котором принимали 
участие и сильнейшие гребцы 
Казахстана. Воспитанники Брос-
лавского и Цыганова опять не 
остались без наград. Победите
лями стали Иван Ефимов и Анд
рей Агеев (индустриальный 
колледж). Потрясающе высту
пил Меньшиков: он на равных 
боролся с мастерами спорта, 
призерами чемпионатов России. 
Серебряная и бронзовая меда
ли - ему награда. А последний 
старт представителей малой 
флотилии нашего города метал
лургов состоится в конце октяб
ря в Краснодаре, где пройдут 
чемпионат и первенство России 
по гребному марафону. 

У ветеранов 
свои цели 

Ветеранское движение при 
Гребном клубе ежегодно наби
рает обороты. Минувшим ле
том оно пополнилось еще не
сколькими поклонниками бай
дарочной гребли. У основной 
части ветеранов одна цель -
укрепить здоровье . А самые 
титулованные не первый год 
ставят цели покруче - высту
пить на крупных ветеранских 
регатах. 

Сезон нынешний не стал ис
ключением. На Кубке России в 
Нижнем Новгороде ветераны 
Магнитки завоевали полный 
комплект медалей. Из Пушкина 
Московской области, где прохо
дил открытый чемпионат России 
по гребле на байдарках и каноэ 
среди ветеранов, наши «старич
ки» вновь вернулись с награда
ми. Следует отметить: на сей раз 
на чемпионате была очень серь
езная конкуренция - кроме силь
нейших российских гребцов, в 
нем участвовали представители 

Белоруссии и Украины. 
Две серебряные и одну брон

зовую медали в байдарке-оди
ночке завоевал корреспондент 
газеты «Магнитогорский ме
талл» Юрий Попов. В байдарке-
одиночке среди женщин «золо
то» завоевала инженер Гипроме-
за Людмила Немерович. Золотые 
медали достались частному пред
принимателю Алексею Титарен-
ко и директору МУ «Гребной 
клуб» Валерию Цыганову: они 
были лучшими в каноэ-двойке на 
спринтерской дистанции. Цыга
нов умудрился напоследок заво
евать и «бронзу» на полутора-
километровой дистанции в каноэ-
одиночке. Жаль, из-за занятости 
на работе не смог выехать в Пуш
кино Владимир Шеметов, а бла
годаря ему коллекция наград 
магнитогорской команды была бы 
полновесней. Надо отдать долж
ное и «молодому ветерану» Ан
дрею Горностаеву: в этом сезоне 
он выходил на старт вместе с дей-
ствующими спортсменами, в 
лично-командном чемпионате 
страны участвовал во вторых фи
налах. 

Выезд на соревнования стал 
возможным благодаря спонсор
ской поддержке председателя 
профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Владимира Близнюка. 

Сезон для ветеранов позади, 
но они не собираются чехлить 
весла. Бороздить воды завод
ского пруда на своих байдарках 
и каноэ они будут в октябре, но
ябре и, возможно, в декабре: все 
зависит от погоды. Спортив 
ную форму терять 
нельзя, ведь буду
щим ле
том в 
И т а л и и 
пройдет 
ч е м п и о 
нат Евро
пы. Магни 
т о г о р с к и м 
в е т е р а н а м и 
там хочется выс
тупить достойно 

Намечалось участие в чемпи
онате мира по академической 
гребле пр ед ставителя МУ 
«Гребной клуб» мастера спорта 
международного класса Игоря 
Кравцова, и делалось все воз

можное, чтобы он успешно выс
тупил. В итоге он занял пятое 
место в составе четверки-пар
ной. А вот участие Алексея Ти-
таренко в чемпионате мира сре
ди ветеранов по гребле на каноэ 

«дракон», где состав команды 
- 2 0 человек вме

сте с гребцами, 
рулевым и ба

рабанщиком, не 
планировалось . 

Все п р о и з о ш л о 
спонтанно: команду 
набирали на чемпи
онате страны по 
гребле на байдар

ках и каноэ среди ве-
т е р а н о в в П у ш к и н е , 

чтобы отправиться на чем
пионат в Польшу. Алексей в со
ставе сборной России смог за
воевать на дистанции 250 мет
ров бронзовую медаль. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• В чемпионате ОАО «ММК» среди производств по стритбо-

лу участвовало 11 команд. Победители - спортсмены НПО «Ав
томатика». На втором месте - баскетболисты ГОПа. На третьем 
- УГМ. 

• План спортивно-массовых мероприятий СК «Металлург-
Магнитогорск» на октябрь насыщен до предела. В течение 
месяца специалисты спортклуба организуют 25 различных 
мероприятий. Спортивные праздники проведут спортивный 
клуб глухих, Гипромез, ПВЭС, ЗАО «МРК», труженики ККЦ 
- внутрицеховые чемпионаты по настольному теннису и во
лейболу. У прокатчиков - турнир по баскетболу в зачет спар
такиады производства. День гимнастики пройдет в спортив
ном павильоне. Любители игры в настольный теннис могут в 
конце месяца прийти в легкоатлетический манеж и поболеть за 
теннисистов во время очередного традиционного матча по 
настольному теннису среди металлургических предприятий. 
Несколькими днями позже здесь же состоится и российский 
турнир по дзюдо памяти В. Пшеничникова. 

• Первенство Орджоникидзевского района среди учащих
ся школ по легкой атлетике было не просто очередным мероп
риятием для отчета, а масштабным праздником. В легкоатле
тический манеж пришли не только участники, но и большие 
группы поддержки от каждой школы. Первенство проводи
лось по девяти видам легкоатлетической программы. Побе
дителями стали Ирина Ушакова (дважды), Ирина Сорокина, 
Любовь Стриженко, Анастасия Голдобина, Юлия Котломина, 
Татьяна Машкова, Татьяна Возмищева, Вадим Зотов (дваж
ды), Сергей Гаврилов, Константин Чернов, Никита Бельков, 
Сергей Скудин, Александр Литвиненко, Павел Градович. В 
эстафетах победили команды школ № 67 и 64. Награды побе
дителям и призерам вручали заслуженный мастер спорта Ва
лерий Спицын, мастер спорта международного класса Татья
на Гудкова и мастер спорта Николай Широков. Глава Орджо
никидзевского района Валерий Богданов пообещал на буду
щий год повысить статус завершившегося первенства и про
вести малые олимпийские игры района. 

• Состоялось первенство Правобережного района по легко
атлетическому кроссу «Золотая осень». Самой молодой участ
ницей стала четырехлетняя Саша Ахунзянова, самым старшим -
65-летний Леонид Полканов. Победителями основного пятики
лометрового пробега стали Анна Матвеева (МаГУ) и Олег Све-
тус (СК «Металлург-Магнитогорск»). 

• Любители игры в,бадминтон провели соревнования на Ку
бок ОАО «ММК». Победителями стали Равиль Гатитулин и Га
лина Мещеркова. 

• Прошел волейбольный турнир двенадцати команд прокат
ного производства ММК. Отличились представители пятого 
листопрокатного цеха. Второе призовое место у ЛПЦ-4, про
катчики из ЛПЦ-6 - на третьем. 

Шок - это по-нашему ? 

ХОККЕЙ 
После трех поражений кряду «Метал

лург» во вторник, наконец, прервал свой 
черный «сериал». Наши хоккеисты выиг
рали в «металлургическом дерби» у кол
лег из Новокузнецка - 3:2. Любопытно, 
что гости тоже прервали серию, только 
беспроигрышную, которая длилась у них 
в течение семи предыдущих туров. 

Начало матча хозяева откровенно про
валили. Гости сразу пошли вперед и на 
второй минуте открыли счет. Окрыленные 

успехом, они продолжили натиск, оставили 
без работы своего вратаря, но, как ни стран
но, сами и поплатились за это. В середине 
первого периода «чехословацкая» контр
атака в исполнении Любомира Вайца и То-
маша Хлубны принесла Магнитке первый 
успех, а на 17-й минуте шайбу забросил уже 
украинец Дмитрий Христич. 

Такой поворот событий вынудил гостей 
умерить атакующий пыл, и инициатива пе
решла к магнитогорцам. Вот только вопло
тить ее в гол удалось лишь на исходе игры, 
когда защитник Николай Игнатов «выстре

лил» под перекладину - 3:1. За 13 секунд до 
сирены кузнечане ответили шайбой прести
ж а 

«Металлург» переместился на пятое мес
то в таблице, набрав после 12 матчей 21 очко. 
В субботу команде предстоит поединок с 
лидером - «Динамо» (26 очков в 12 играх). 
Второе место сейчас занимает «Локомотив» 
(25 очков), третье - «Лада» (23), четвертое -
«Салават Юлаев» (21). Но эти три клуба про
вели на матч меньше, чем магнитогорцы и 
динамовцы. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Трехнедельный вояж 
ДЗЮДО 

Молодые дзюдоисты Магнитогорска свой очередной сезон 
открыли трехнедельным вояжем. Первым в списке значился 
Киев, где в конце сентября состоялся турнир категории «А» 
среди спортсменов 1987-85 г. р. Обладателем бронзовой награ
ды на этих соревнованиях стал Анатолий Щербинин в весовой 
категории до 81 кг. Гурген Симонян поделил 7-8 места в весе до 
73 кг. 

Следующим в списке значился Трехгорный. На традицион
ный, 6-й по счету, турнир памяти Андрея Мисягина ребята при
были прямо из Киева. Здесь наши спортсмены заработали две 
бронзовые медали. Состав участников был достаточно сильным, 
и организаторы сделали турнир «мастерским» (победители тур
нира получают право на присвоение звания «Мастер спорта Рос
сии»). Представители магнитогорской федерации дзюдо Мак
сим Янель и Антон Чистохвалов стали бронзовыми призерами в 
категориях до 66 и до 90 кг. 

Уже на следующий день наша молодежь приняла участие в 
первенстве физкультурно-спортивного общества «Юность Рос
сии» в Челябинске. За награды этого престижнейшего всероссий
ского турнира спорили представители 15 областей, а его победи
тели получали путевки на финал первенства страны. Нашим бор
цам на этих соревнованиях досталось 4 медали. Мастер спорта 
Сергей Колесников стал бронзовым призером в категории до 100 
кг. Серебряные медали достались: мастеру спорта Анне Павло
вой (до 57 кг) и Хамзату Вышегурову (до 81 кг). А Максим 
Янель (до 66 кг) стал победителем турнира в категории до 66 кг и 
завоевал право на участие в финале первенства РФ среди молоде
жи, который состоится в марте 2004 года во Владикавказе. 

В общекомандном зачете вне конкуренции оказались хозяева 
татами. 

Полина ОЛЕГОВА. 

Если есть желание... 
ВЫБОР 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург-Магни
тогорск» Ленинского района, расположенный в общежитии мо
лодых рабочих комбината по Ленина, 18, приобрел большую 
популярность не только у металлургов, но и среди жителей рай
она. И не удивительно: дело здесь поставлено как в ведущих 
оздоровительных комплексах и фитнес-центрах России и Евро
пы. 

И все же, появилось сомнение: ведь комплекс находится не в 
центре города, а вдали от густо населенных молодежью районов. 

- Для тех, кто хочет стать здоровым и хорошо отдохнуть после 
трудового дня, расстояние не имеет никакого значения, - заявил 
директор СОКа Вадим Гребенников. - Сам живу в районе Зеле
ного лога и знаю, что жильцы моего дома приезжают в наш центр, 
хотя в Орджоникидзе вс ком районе функционируют тренажер
ные залы и фитнес-центры. Люди предпочитают нас, и это радует. 

- И чем вы завлекаете народ? 
- Специальных агитаторов в штате комплекса не предусмотре

но. Молву разносят и оценку дают наши клиенты, а их в месяц у 
нас до тысячи. Думаю, привлекают наше современное спортив
ное рборудование и высококвалифицированные специалисты. 
Взять, к примеру, тренера по аэробике Юлию Михайлову. Она 
- преданный своему делу человек и сама «огонь» - во время 
занятий от нее исходит огромный поток энергии. А такого силь
ного специалиста по аквааэробике, как Галина Паршина, во всем 
городе не сыскать. То же можно сказать и о тренерах тренажер
ного зала, шейпинга, настольного тенниса, тенниса, хоккея, фут
бола. Наши клиенты после тренировки могут посетить фитобар, 
сауну, специалиста-биоэнерготерапевта, массажный кабинет, со
лярий, сыграть в бильярд. 

- Но, видимо, и плата за занятия у вас не столь высока в 
отличие от подобных городских центров? 

- Да, наши не очень высокие цены тоже привлекают людей. За 
минимальное количество занятий в тренажерном зале, в группах 
шейпинга или аэробики месячный абонемент стоит всего 350 
рублей, занятия аквааэробикой с посещением сауны немного 
дороже. Можно приобрести абонемент на посещение сразу не
скольких видов услуг. 

- Много ли бывает работников ММК? 
- Мы не ставили целью вести такой подсчет. Но могу утверж

дать, что металлургов немало. Члены нашего комплекса - люди 
в большинстве семейные. Чтобы у них не возникало проблем, 
куда и кому определить ребенка на время занятий, в конце ок
тября мы намерены открыть детскую комнату. Папы и мамы 
тября мы намерены открыть детскую комнату. Папы и мамы 
будут оттачивать фигуру в тренажерном зале, а наши специали
сты займут детей интересными занятиями. 

.. .Пока шла беседа, практически во всех группах начались за
нятия, сопровождаемые ритмичной музыкой. 

- В тренажерный зал хожу уже второй год, - говорит студен
тка МГТУ Наталья Седых. - Мне нравится здесь. Привела сюда 
и своих подруг. Насколько прибавилось здоровья, измерить 
трудно, но то, что жизненный тонус и настроение значительно 
повышаются от тренировок и их с лихвой хватает на неделю -
точно. К тому же, в СОКе большой круг общения, появилось 
много новых друзей и подруг. Живу я в районе Гагарина, мно
гие из ребят и девчат, посещающих наш тренажерный зал, живут 
еще дальше. Но для меня и, надеюсь, для них длительная дорога 
не имеет никакого значения. 

Кирилл КАТИН. 

Фарм-клуб и без «Диалога» хорош 
БАСКЕТБОЛ 

В Миассе, на двух первенствах 
области по баскетболу среди ве
теранов мужских и женских ко
манд, в финале выступали маг
нитогорские команды. 

Задача у ж е н щ и н 
была проще: в первен
стве участвовало всего 
две команды Челябин
ска и Магнитогорс
ка, и состоялось 
два ф и н а л ь н ы х 
матча. По сумме 
набранных очков 
определяли побе- ; 
дителя . Наши 
девчата выигра- / 
ли обе встречи \ 
с разрывом в 14 / 
и 7 очков, хотя | 
выступали в 
усеченном со- N 

ставе. 
Мужская сбор

ная ветеранов Магнитогорска 
встречалась в финале с баскет
болистами челябинского «Мече-
ла». Борьба прошла на редкость 
упорно, только в дополнитель
ное время и не без помощи 
необъективного судейства побе
да с перевесом в одно очко дос
талась (75:74) «Мечелу». Часть 

1 • 4 ' ребят сборной - работники 
4 j ОАО «ММК». В текущем 
\ £ сезоне еще пройдет Кубок 
щ | области. Именно на нем наши 
{ 1 ветераны-баскетболисты на-
I »| мерены победить и привез-

Л \ ти Кубок в родной город. 
£ i m В первенстве России в 

рамках высшей лиги «Б» 
принимает участие и 
магнитогорский «Уни
верситет»: команда от
казалась от приставки 
«Диалог» из-за про
блем с бывшим спонсо
ром. С изменением на
звания произошли и 
изменения в составе. 
С т а р ш е м у тренеру 
«Университета» Вла
димиру Хоменко, на
верное, будет трудно 
рассчитывать на по

мощь Сергея Горячева 
и Александра Лунева, 

занявших твердое место в 
основном составе «Металлург-
Университета». Скорее всего, 
ставка будет сделана на Макси
ма Синельникова, Евгения Куле
шова, Андрея Швецова, Артема 
Куринного. Роль первого номе
ра, как и в прошлом сезоне, бу
дут выполнять Артур Бигеев и 
Александр Забегаев. К играм бу

дут привлекать Антона Кохель-
никова и перспективного Илью 
Первухина (рост этого молодо
го гиганта 213 см), находящихся 
на подходе в главную команду. 

Наш фарм-клуб - команда мо
лодая и амбициозная, что она 
доказала уже в первом матче со 
«Спартаком» из Мытищ. За под
московный клуб выступают в 
основном опытные мастера, та
кие как Тихон Севидов, играв
ший за «Металлург-Универси
тет» в сезоне 2001/2002, и Дмит
рий Шишанов из московского 
«Динамо». Выигрывая два очка, 
магнитогорцы не использовали 
шанс на победу, позволив Севи
дову два раза забросить из-за 
шестиметровой линии, и уступи
л и - 8 4 : 9 0 . В повторной игре го
сти действовали строже и доби
лись более ощутимого превос
ходства-77:95 . 

Эпидемия травм в «Метал
лург-Университете» незадолго 
до начала чемпионата привела к 
неудачному старту: двум пора
жениям в Кирове от «Универси
тета-Спутника» - 74:89 и 79:93. 

В конце сентября на турнире 
в Самаре травмы получил луч
ший снайпер прошлого сезона 
суперлиги «Б» Сергей Пахомов, 
обнаружено растяжение у Ильи 

Александрова. Сильную про
студу подхватил ведущий игрок 
«Металлурга» Александр Один
цов. В Кирове, перед матчем с 
«Университетом-Спутником», 
под капельницу из-за пищевого 
отравления попал Сергей Горя
чев. 

К началу матча с кировчанами 
в составе команды Романа Каби-
рова отсутствовали сразу четве
ро ключевых баскетболистов ос
новного состава. Доктор коман
ды сумел вывести на паркет 
Александрова и Одинцова, но оба 
отыграли немного и не смогли 
серьезно помочь команде. Кро
ме того, нашим центровым не 
удалось нейтрализовать Игоря 
Дергунова, набравшего 33 очка. 

Во второй игре Дергунова 
прикрыли, однако у хозяев ра
зыгрался экс-магнитогорец Ев
гений Миронов, здорово «насо
ливший» своей бывшей коман
де. Несмотря на то, что у магни-
тогорцев все-таки выступали 
Одинцов, Горячев и Александ
ров, их физическое состояние 
оставляло желать лучшего. 

Алексей ТЯЖЕЛЬНИКОВ, 
Артем АРТЕМОВ, 

пресс-служба 
баскетбольного клуба 

«Металлург-Университет». 

Календарь 
X чемпионат суперлиги среди мужских команд. 
Дивизион «Б». Игры «Металлург-Университета» 
в сезоне 2003/2004 гг. 

8, 9 октября «Конти» (Санкт-Петербург) - «Металлург-
Университет»; 19, 20 октября «Металлург-Университет» — 
«Динамо-2» (Москва); 23, 24 октября «Металлург-Универ
ситет» - «Союз» (Заречный). 

2, 3 ноября «Спартак-ВГУЭС» (Владивосток) - «Метал
лург-Университет»; 6, 7 ноября «Саха-Якутия» (Якутск) — 
«Металлург-Университет»; 20 ,21 ноября «Металлург-Уни
верситет» - БКТ «Отрар» (Алматы); 30 ноября, 1 декабря 
«Старый Соболь» (Нижний Тагил) - «Металлург-Универ
ситет»; 4, 5 декабря «Купол-Антей» - «Металлург-Универ
ситет»; 18 ,19 декабря ТЕМП-СУМЗ (Ревда) - «Металлург-
Университет»; 9 , 1 0 января 2004 года «Металлург-Универ
ситет» - «Университет»; 13 ,14 января «Металлург-Универ
ситет» - «Енисей»; 1., 2 февраля «Металлург-Университет» -
«Университет-Спутник»; 5, б февраля «Металлург-Универ
ситет»-«Конти»; 15,16 февраля «Динамо-2» —«Металлург-
Университет»; 19, 20 февраля «Союз» - «Металлург-Уни
верситет», 9, 10 марта «Металлург-Университет» — «Спар
так-ВГУЭС»; 13, 14 марта « М е т а л л у р г - У н и в е р с и т е т » -
«Саха-Якутия»; 26, 27 марта БКТ «Отрар» - «Металлург-
Университет». 

10, 11 апреля «Металлург-Университет» - «Старый Со
боль»; 14, 15 апреля «Металлург-Университет» - «Купол-
Антей»; 24, 25 апреля «Металлург-Университет» — ТЕМП-
СУМЗ. 

11, 12 мая «Енисей» — «Металлург-Университет»; 15, 16 
мая «Университет» - «Металлург-Университет». 

9 октября 2003 года 



9 октября 2003 года 

В ожидании чуда 
дн Е В Н и к У Г Ф Е С Т Й В А Л Я 

То ли причиной тому замечательная вампиловская 
драматургия, то ли приезд в город бывшего актера 
Магнитогорского драматического театра, ныне зас
луженного артиста России Валерия Скорокосова, но 
спектакль «Утиная охота» Омского театра драмы и 
комедии «Галерка» собрал будним вечером практи
чески полный зал. 

История человека, игра
ючи п р о и г р а в ш е г о соб
ственную жизнь . Проиг
рыш, в котором, по суще
ству, винить некого, ибо 
виноват сам, а не неудачно 
сложившиеся обстоятель
ства, ведь изначально ге
рою «Утиной охоты» была 
дана в этой «игре» большая 
фора - такова суть траги
комедии в двух действиях, 
поставленной заслуженным 
артистом России Владими
ром Витько. 

«Вампилов - это моя лю
бовь» , — признался на 
пресс-конференции художе
ственный руководитель теат
ра. И не поверить в это труд
но. Ибо «Галерка», пожа
луй, - единственный театр 
страны, в репертуаре которого на сегодня представлены все пять 
пьес драматурга. Спектакль омичей, несмотря на непредвиден
ные «накладки», которые, впрочем, остались почти не замечен
ными зрителем, пронизан истинно вампиловскими болью и ли
ризмом. Зилов в исполнении Скорокосова - артиста редкого сце
нического дарования - проживает эту историю от беззаботного и 
вполне счастливого существования до так и не прозвучавшего в 
конце рокового выстрела в широчайшем диапазоне быстро сме
няющих друг друга настроений. Жаль, что в свое время Магнит
ка оказалась столь расточительна. Правда, есть повод порадо
ваться за сибиряков, поскольку, несомненно, бывший магнитого-
рец является одним из лучших артистов «Галерки»... 

Программа работы «Театра без границ» в нынешнем году 
оказалась более обширной и разнообразной, чем в предыдущие 
годы. Спектакли, представленные в его афише - лишь надвод
ная часть фестивального «айсберга». Среди того, что скрыто от 
глаз зрителя - ежедневные пресс-конференции с коллективами-
участниками, а также творческие семинары, посвященные исто
рии и современности западноевропейского театра. Как и в пре
жние годы, участники и гости пребывают в восторге от санато
рия «Юбилейный», который предоставлен для их расселения 
генеральным спонсором фестиваля - ОАО «ММК». 

Если же говорить об общем настроении нынешнего фестива
ля, в сравнении с предыдущими оно кажется несколько вялым и 
меланхоличным. То ли нынешняя осень тому виной, то ли год 
Козы, но, перешагнув свой «экватор», «Театр без границ» пока 
так и не набрал темп, не пережил яркого эмоционального взры
ва. Впрочем, ждут нас еще впереди встреча с абсолютным ре
кордсменом по количеству увезенных однажды с нашего фести
валя наград - Новосибирским академическим молодежным те
атром «Глобус» и любимой магнитогорцами Самарской драмой. 
Не менее интересным обещает стать финальный вечер фестива
ля, на котором все мы впервые познакомимся с Академическим 
русским большим драматическим театром им. В. И. Качалова 
из Казани. Что ж, ожидание чуда само по себе всегда более вол
нующе, чем чудо, представшее наяву. Поэтому ждем.. . 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Rfl 

В зоне особого риска 
работает библиотека на Красноармейской 

На сравнительно неболь
шом пространстве от площади 
Победы до улицы Полевой 
расположились, одна за дру
гой, три библиотеки. Та, что 
на улице Красноармейской, как 
пограничный столб. Дальше, 
если не считать физкультур
но-оздоровительного комп
лекса комбината хлебопродук
тов, на несколько поселков ин
дивидуальной застройки нет 
ни одного учреждения куль
туры. И потому именно в биб
лиотеке концентрируется и 
отражается жизнь городской, 
не очень благополучной окра
ины с ее моральны
ми принципами и ду
ховными запросами. 
Здесь своя аура и 
клиентура , кото
рую, несмотря на 
р а з н о п о л я р н о с т ь 
интересов, притяги
вает одно - книга. 

Две с половиной 
тысячи ее читателей обслужи
вают заведующая Валентина 
Панамарева и библиотекарь 
Наталья Крапивьянова. 

. Валентина Федоровна рас
сказала, как несколько вечеров 
назад она услышала за дверью 
несмелую возню. Увидела за 
порогом замерзшую и замур-
занную девочку. Та сказала, что 
хочет кушать. Пока заведую
щая разогревала чайник, а по
том угощала ее чаем и остатка
ми прихваченного из дома обе
да, девочка поведала, что зо
вут ее Ксюшей и ей три года. 
Из рассказа следовало, что дома 
есть еще сестра Светка, кото
рая спит и никогда не плачет, а 
еще малышка сообщила, что 
мамка тоже спит, потому что 
«укололась». Несколько раз 
слышала я от заведующей рас
сказы о самой юной посетитель
нице библиотеки, пока однаж
ды не увидела ее сама. В конце 
апреля Ксюшка была в серой 
вязаной кофте, в грязноватом 
платьице и без платка. Она де
ловито прошла в ту часть чи
тального зала - два стола меж
ду стеной и книжными стелла
жами, которая считается детс-

Единственной 
отдушиной 
для трудных 
подростков 
стала книга 

кой, взяла с полки книжку и, усев
шись, стала деловито и серьезно 
разглядывать картинки. 

- Как дела, Ксюша? - спроси
ла ее В. Панамарева. 

- Да шафсем плохо, - ответила 
та. - Еще хуже, чем в прошлый 
раж. 

- Что, опять дрались? 
- Ну, напились и ругались це

лую ночь, дрались.. . 
Собеседница Валентины Федо

ровны с достоинством приняла 
карамельку, деловито отправи
ла ее в карман и сообщила, что 
мамка теперь спит. В следующий 
раз Ксюшка привела в библио

теку свор подругу -
года на два постарше. 
Вместе смотрели кар
тинки. 

- Встречаю ее вче
ра на улице с подру
гой, - рассказывает 
как-то Валентина Фе
доровна. - Обе семеч
ки грызут. Говорят, 

бутылки сдали, семечек купили. 
Как-то и мне встретилась 

Ксюшка. Перекосившись под 
тяжестью сумки, в которой явно 
погромыхивало стекло, она та
щилась в сторону магазина. 

Год назад Ксюшка в библио
теку ходить перестала. Обеспо
коенная ее отсутствием, Панама
рева начала ее искать. Девочка 
каталась на качелях, которые 
установили на новой детской 
площадке. На вопрос, почему в 
библиотеку не ходит, ответила: 

- Так ведь радуюсь, качели 
же поставили. 

А через какое-то время вновь 
появилась - голодная, холодная 
и спросила: «Ты мне чаю дашь?» 
И с грустью сообщила, что кто-
то сломал качели. Мамка у де
вочки снова спала. Наркоманка 
она, как и многие молодые жен
щины в округе, и пьяница. 

Все-таки интересная публика 
в библиотеке. В основном школь
ники. Они едут за книгой из Но
востройки, приходят из Кара-
дырки. Часть из них живет в по
селке «почтового ящика» - око
ло тюрьмы, в общем - ученики 
школ шестнадцатой, семнадца
той, одиннадцатой, сорок тре

тьей. Забегают в основном за 
литературой, которую проходят 
на уроках. Бывает-такое попро
сят! 

- Пришел сегодня мальчиш
ка, - рассказывает Н. Крапивь
янова, - и говорит: «Дайте мне 
то, что у вас наши просят!» 

Это значит, что в шестнадца
той школе проходят «Ромео и 
Джульетту» Шекспира. 

Другой просит «Повести Бел
кина». Я ему выношу Пушкина, 
а он говорит: «Да мне не Пуш
кин нужен, нам повести Белкина 
велели прочитать...» 

Тем не менее работники биб
лиотеки успевают обслужить за 
день от 30 до 40 таких читателей. 

Валентине Федоровне на пер
вых порах пришлось столкнуть
ся с варварским отношением к 
книгам. Некоторые из них напе
речет, и поэтому пользоваться ими 
можно только в читальном зале. 
Посидит, бывало, такой читатель 
минут пятнадцать, сдает книгу, а 
при следующей выдаче оказыва
ется, что страница вырвана, в 
справочнике или в энциклопедии 
часть текста вырезана. Пришлось 
выдавать книги открытыми на 
нужной странице и в таком же виде 
принимать от читателей. 

Когда в техникумах и учили
щах начинаются сессии или в 
школах предстоят экзамены, 
число читателей вырастает до 70 
в день. Это видно - по форму
лярам и отсутствию свободных 
мест в читальном зале. И за сто^ 
лами всегда кто-то есть - от от
крытия до закрытия. Здесь ра
бота идет более квалифициро
ванная - Валентина Федоровна 
и Наталья Борисовна помогают 
учащимся писать рефераты, док
лады. С помощью центральной 
библиотеки подбирают матери
алы для дипломных и курсовых 
работ. 

Но есть среди читателей еще 
одна категория. В нескольких 
сотнях шагов от филиала распо
ложен центр психологической 
реабилитации подростков «Зи
мородок». В него направляют 
детей, совершивших значитель
ные правонарушения против об
щества, - д о 75 человек. Работа
ют с ними психологи и педагоги. 

В нем свои правила и требова
ния. Полтора года назад заведу
ющая филиалом библиотеки ре
шила, что там, где речь идет о 
воспитании подрастающего по
коления, нельзя без книги. И, 
прихватив несколько новинок, 
отправилась в «запретную зону» 
с обзором. С тех пор раз в неде
лю на несколько часов приходят 
в библиотеку «зимородки» - от 
мала до велика. Девчонки могут 
смотреть журналы и постигать 
секреты красоты, любви и семей
ных отношений. Мальчишки в 
большинстве берут технические 
журналы и комиксы. Некоторые 
из них книг до этого вообще в 
руки не брали, как и доброго от
ношения к себе не видели. Те
перь библиотека и «Зимородок» 
- партнеры. < 

В библиотеке на видном месте щ 
долго размещались сведения о Ч 
депутате Табакове. Агитируя g 
жителей округа голосовать за X 
него на выборах, он обещал бо- £ 
роться с навалившейся пробле- к 
м о й н а р к о м а н и и : «В ваших в 
подъездах вместо наркоманов jg 
будут стоят цветы». W 

С тех пор прошло более двух 2 
лет. к 

... С Валентином (имя измене
но) мы сразу нашли общий язык. 
Он «беседовал» с двумя школь
ницами, которым явно надоел 
своим бессвязным бормотанием. 
Увидев во мне нового собеседни
ка, ошарашил вопросом доволь
но непростым, что-то из области 
политических отношений. В биб
лиотеке мой новый знакомый си
дит часами, почти всегда «под кай
фом». Это его друг избил быв
шую заведующую филиалом за 
то, что она попросила освободить 
помещение, потому что рабочий 
день закончился. Куда еще идти, 
если живет он в этом же доме? Он 
изводит посетителей, а чаще все
го Валентину Федоровну своими 
бесконечными рассуждениями о 
жизни, его подолгу приходится 
упрашивать выйти, когда надо 
закрывать библиотеку. 

В паспорте филиала № 3 цент
ральной городской библиотеки 
цифры: книговыдача-67 тысяч 
книг в год, посещаемость - 15 
тысяч в год. При поддержке ру

ководства центральной городс
кой библиотеки здесь, на основе 
опроса центра образования, за
ведующая библиотекой начала 
год назад разработку проекта 
по созданию социальной пло
щадки для подростков «группы 
риска». Теперь «зимородки» по-
прежнему шумят в библиотеке 
один день в неделю. 

Сорок пять лет библиотеке. 
Изменения есть - списаны не
сколько тысяч старых книг, фонд 
регулярно пополняется. Фили
ал - на контроле у начальника 
городского управления культу
ры Сергея Павлова. Здесь ре
гулярно появляются методисты 
центральной библиотеки, худож
ник и даже ремонтники. И все 
же у ю т а хочется побольше. 
Средств на него бюджет не пре
дусматривает, а потому В. Па
намарева пишет письма в раз
ные инстанции-даже руковод
ству комбината хлебопродуктов. 

Хотя бы на красивые шторы де
нег выделили. Ведь дети из Но
востройки - тоже читатели фи
лиала. 

Первым откликом на ее пись
ма и просьбы были действия де
путата областного Законода
тельного собрания, первого за
местителя генерального дирек
тора ОАО « М М К » А н д р е я 
Морозова. Это по его поруче
нию нашли в цехе «Энергоре
монт MP № 1» возможность из
готовить железную дверь и ре
шетки на окна библиотеки... 

- А мне надо доклад про ху
дожника то ли Ластова, то ли 
Листова написать, - вваливает
ся в дверь запыхавшийся пацан. 

На выяснения библиотекари 
тратят минут десять. Наконец, 
деловому читателю собран 
материал по Пластову, и он 
уселся работать. 

Надежда ХЛАМОВА. 

11 октября 8 13.00 
Ml иж С. Орджоникидзе 

Кинотеатр «Современник» 
9 октября, четверг 

«Лига выдающихся джентльменов» -
в 11.00, 13.15, 15.30, 17.45. 

«Американский пирог -3»-в 20.15, 22.15,0.15. 
10 октября, пятница 

«Лига выдающихся джентльменов» - в 11.00, 13.15, 15.30, 
17.45. 

«Американский пирог-3» - в 20.15, 22.15. 
NON-STOP («Американский пирог-3», «Лига выдающихся 

джентльменов») - в 0.15. 
11 октября, суббота 

«Лига выдающихся джентльменов» - в 11.00, 13.15, 15.30, 
17.45. 

«Американский пирог-3» - в 20.15, 22.15. 
NON-STOP («Американский пирог-3», «Лига выдающихся 

джентльменов») - в 0.15. 
12 октября, воскресенье 

«Лига выдающихся джентльменов» - в 11.00, 13.15. 
«Американский пирог-3» - в 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30. 

Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
предлагает комплекс оздоровительных услуг: тренажерный зал, 

сауна, солярий, спортивные площадки. 
Наши квалифицированные инструкторы готовы провести профес

сиональные консультации, составить индивидуальную программу тре
нировок, а также проводить с вами персональные тренировки. 

Ждем вас в спортивном павильоне и легкоатлетическом манеже. 
Телефоны: 37-49-13, 37-19-49. 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
предлагает услуги тренажерного зала, сауны, солярия, ручного 

и волнового массажа, фитобара. 
Для вас работают шейпинг, аквааэробика, аэробика. 

Пр. Ленина, 18, контактный т е л е ф о н 20-68-35. 
Спортивный павильон 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 

приглашает всех желающих в группы: 
классическая аэробика, танцевальная аэробика, тай-бо, фитбол-

аэробика, пилатес, силовой тренинг. 
Телефон для справок 37-49-13. 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

И вновь н а с ц е н е 
и с т о р и я о любви 

12 октября 
Дж. Верди 

«Травиата» 
Опера в 4-х действиях. 

Виолетта Валери -
B. Семина, 
засл. артистка 
России. 

Альфред Жермон -
C. Лихобабин, 
засл. артист России 

Начало в 18.00. 
Билеты в кассе театра. 

Пр. Ленина, 16. 
Т.: 22-74-75, 22-14-08. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Юбиляров А. В. Митякова 
и В. Ф. Куренкова. 

Желаем счастья и добра, 
Здоровья крепкого, удач, 
Решенья всех своих задач, 
Любви и ласки от детей 
И доброй славы от людей. 

Администрация 
и цеховой комитет 

сталепроволочного цеха. 

I Тел./факс | 
I отдела i 
I рекламы «ММ» i 
I 35-95-66 I 

У вас пожилые родственники? ^ • » 
Уходя на работу, ^3»'^^ 

вы волнуетесь, что они остались 
без должного внимания? 

ЭТА И Н Ф О Р М А Ц И Я Д Л Я ВАС! ^ О О ^ 
Дом «Ветеран» благотворительного общественного 

фонда «Металлург» ввел новый вид платных услуг по об
служиванию пенсионеров, инвалидов, нуждающихся в ухо
де, - договор найма жилого помещения (комфортабель
ная однокомнатная квартира) с комплексом услуг: ежед
невный уход и обслуживание социальным работником; 
доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе 
«Ветеран»; кормление больного; уборка квартиры; бан
ные услуги; услуги прачечной; медицинский патронаж. 

Справки по телефону 30-81-11 
(специализированный дом «Ветеран», 

пр. Сиреневый, 16) 

Доверьтесь профессионалам! 

АНО «МСЧ АГ и О А О «ММК» 

• коррекция врожденных 
и приобретенных дефектов ушных 
раковин; 

• коррекция посттравматических 
и послеоперационных рубцов; 

• пластика нижних 
и верхних век; 

• дермабразия (шлифовка кожи); 
• удаление доброкачественных 

образований кожи; 
• изменение формы и размеров 

носа, коррекция посттравматичес
ких дефектов носа 

Хирург-косметолог 
БАШМАШИНОВ Сергей Павлович 

с 12.00 до 15.00. 

Телефон 2 У - 2 У - Э / . 

Клуб All Stars представляет 

21 октября в 19.00 
ДКМим. С Орджоникидзе 

ВАЛЕРИЯ 
Телефон для справок 33-59-01 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» предлагает услуги 
прачечной для организаций: 

качественная стирка белья, импортное оборудование, совре
менные технологии, любые объемы, быстро и недорого. 

Т. 29-28-96, ул. Набережная, 18 
(за терапевтическим корпусом). 

Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ Магнитогорский государственный цирк 
незабываемое шоу 
На манеже: единственный в мире 
бегемот-акробат, обезьяна на 
дельтаплане, летающие удавы и 
питоны, гигантские страусы, 
перуанские ламы, розовый 
пеликан, кубинские крокодилы, кенгуру, 
шотландские пони, козы и другие живот
ные. 

Звезды российского цирка и веселые кло
уны ждут вас. 

Стоимость билетов - от 60 до 250 рублей. 
Билеты можно приобрести в кассе цирка, в 

магазинах: «Зори Урала» (промтоварный), «Га
лерея» (бывший «Медвежонок») , «Монетка» (ул. 50-летия Магнит
ки, 42), «Монетка» (ул. Труда, 13), «Молодежная мода». 

Справки, заявки по телефону 37-25-42. 

В цирке клоун поздравит 
вашего ребенка 
с днем рождения ft 

° Т за услУ** 
Т. 37-25-42 

ЧАСШЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*3-комнатную квартиру в Ле

нинском районе, старой плани
ровки, нестандартная. Т.: 35-98-
02 (р.), 37-29-95 (д.). 

* Участок 7,5 сотки в п. Надеж-
дина (рядом с объездной доро
гой). Документы готовы. Цена 
80 т.р. Торг. Т.: 34-02-96 (д), 20-
64-58 (р). 

*3-комнатные квартиры в Ле
нинском районе. Цены от 850 т.р. 
до 1000 т.р. Т.: 34-02-96 (д), 20-
64-58 (р). 

*3-комнатную под офис, мага
зин по пр. К. Маркса, 152. Общ. 
пл. 54 кв.м., 2 окна на линию. 
Цена 800 т.р. Т. 40-79-25. 

*Коттедж по Б а к и н с к о й , 

практически достроен, 8 соток 
земли. Т. 40-79-25. 

*2-комнатную квартиру (пе
реводится в нежилое) общ. пл. 
54 кв.м. по Комсомольской, 10. 
Все окна на улицу. Возможна 
сдача в аренду с последующей 
продажей. Т.: 34-02-96 (д), 20-
64-58 (р). 

СДАМ 
""Посуточно. Т. 31-29-44. 

УСЛУГИ 
*ТВ-антенны. Установка. Раз

водка. Сервис. Т. 22-54-65. 
*Видео-, фотосъемка. Т.: 37-

83-35, 8-902-892-86-35. 
*Свадебный салон «Фея». 

Грязнова, 51 (с 10.00 до 19.00). 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем благодарность за организацию похорон дорогого нам папы 

и дедушки Геннадия Георгиевича Пешненко начальнику кустового элек
троремонтного цеха ЗАО «РМК» Владимиру Васильевичу Аверьяно
ву, зам. начальника Ивану Степановичу Точилкину, председателю цех
кома Павлу Анатольевичу Букову, совету ветеранов цеха, всем род
ным и близким, разделившим с нами горечь утраты. 

Татьяна, Сергей, Евгений. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-8 скорбят по поводу смерти 

ГОРБАЧЕВОЙ 
Тамары Алексеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки вагонов скорбят по 

поводу смерти 
ИШБУЛАТОВА 

Рината Нурфаизовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

председателю городского совета 
ветеранов А. С. Юрченко по поводу 

смерти жены. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ТЮГАЕВА 

Николая Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
СЕРГЕЕВА 

Петра Григорьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
скорбят по поводу смерти 

АБХАДЕЕВА 
Николая Зинатовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления персонала ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АЛЕШИНА 

Анатолия Павловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

БАБИНОЙ 
Валентины Павловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ скорбят по 

поводу смерти 
ЧЕРНОВА 

Геннадия Григорьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ скорбят 

по поводу смерти 
АНДРЕЕВА 

Геннадия Федоровича * 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 
ГОП скорбят по поводу смерти 

МУХАМАДУЛЛИНА 
Фануза Габдулловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив сортового цеха скорбит 
по поводу смерти 

КОНОПЛИНА 
Виктора Петровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и 

приемки продукции скорбят по 
поводу смерти ветерана труда 

РОМАНОВОЙ 
Анны Аркадьевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

БОГОЯВЛЕНСКОЙ 
Валентины Евгеньевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

детская 
IOJIHOICK. 
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